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Новый дом в Порто Рафти
Купить недвижимость в Греции | Адвекс > Купить недвижимость в Аттике | Адвекс > Купить недвижимость в Порто Рафти
| Адвекс

ID: GR_4750
› Тип недвижимости: Жилая
› Продажа/Аренда: Продажа
› Тип: Дом/вилла
› Количество спален: 5 и более
› Расположение: У моря
› Вид недвижимости: Вторичная
недвижимость
› Площадь, м2: 350
› Площадь участка, м2: 450
› Расстояние до моря/озера, км: 0.5

€ 280 000
Предлагается к продаже новый дом на расстоянии 20 км к востоку от Афин, в небольшом
городке Порто Рафти, в 500 м от моря.
Дом представляет собой два смежных одинаковых по планировке таунхауса с отдельными входами и
полностью автономными, имеет общую площадь 350 м2 и расположен на участке 450 м2, 6 спальных
комнат , 4 сан узла, 2 камина, 2 гостиные, 2 кухни, полностью меблирован и готов к проживанию. Кухни
меблированы, а в спальнях современные встроенные шкафы. Участок огорожен и имеет гаражные
ворота. На заднем дворе есть дровяная печь и барбекю.
На придомовой территории высажено много плодовых деревьев (черешня, слива, персик, абрикос,
лимоны, апельсины, мандарины ).
Дом прекрасно подходит как для проживания большой семьи, а так же и для сдачи в аренду.
Стоит отметить удобную доступность курорта до Афинского аэропорта. Время в дороге займет едва ли
не 15 минут езды и вы уже у себя в доме, в теплой Греции.
В доме отопление, кондиционеры, 2 камина. (пк).

Порто Рафти известный городок в Аттике. Порто Рафти расположен в 20 км от Афин в большой и очень
живописной бухте с видом на противоположные острова. Здесь вас ждут широкие песчаные пляжи,
просторные набережные для прогулок с большим выбором таверн. Курорт хорош для постоянного
проживания, есть рынок, магазины, автобусное сообщение со столицей Греции, городом Афины.
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Городок полюбили лебеди, эти красивые птицы прилетают перезимовать в теплую Грецию и совсем не
бояться людей.

ЦЕНА 280 000 ЕВРО.
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